(Перевод с английского языка на русский язык)
/Логотип/: ИНТЕРТЕК
Абсолютное качество. Всегда.
Отчет об испытаниях

Заказчик:

Life Material Technologies Limited
222 Люмпини Билдинг 2
247 Сарасин-Роуд
Люмпини, Патумван
Бангкок, 10330
Таиланд

Номер:

TWNC00930832

Дата выдачи:

6 января 2021 г.

Описание образца:
2 (две) группы представленных образцов:
Наименование изделия:

Цвет:
Количество:
Производитель:
Страна происхождения:
Дата получения образца:
Дата начала испытаний:

LIFE 010920 Solid
(1) Солид – рулонная композитная подложка Domoflex 3 мм/10 м2/Грин –
прозрачная – необработанная – 150920
(2) Солид – гофрированная подложка 3 мм, оранжевая/10 м2/Солид –
оранжевая – необработанная – 150920
(1) Прозрачный
(2) Оранжевый
2 группы
Life Material Technologies Limited
Таиланд
27 окт. 2020 г.
27 окт. 2020 г.

Испытание проведено:
По запросу заказчика, подробную информацию см. на прилагаемых страницах.

Утверждено:
От имени компании Intertek Testing Services
Taiwan Limited

Подписано:

/Подпись/
/Печать/: INTERTEK TESTING SERVICES TAIWAN LTD.
Кэрол Пэн
Главный руководитель

/Подпись/
Томас Чоу
Руководитель
/Штрихкод/
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/Логотип/

/Логотип/: ИНТЕРТЕК
Абсолютное качество. Всегда.
Номер: TWNC00930832
Проведенное испытание:
1.

Испытание на устойчивость к действию плесени
В соответствии со стандартом ASTM G21-15
Использованные культуры плесени:

Aspergillus brasiliensis (ATCC (Американская коллекция типовых культур) 9642)
Penicillium funiculosum (ATCC 11797)
Chaetomium globosum (ATCC 6205)
Trichoderma virens (ATCC 9645)
Aureobasidium Pullulans (ATCC 15233)

Культуральная питательная среда: питательно-солевой агар
Период инкубации: 28 дней
Температура инкубации: 28 °C
Образец для испытаний: представленные образцы (2 x 2 дюйма)
Результат:
Образец (1): белый шарик, извлеченный из объема
Балл* в определенный момент периода инкубации (день)
7-ой

14-ый

21-ый

28-ой

0

0

0

0

Образец (2): лицевая сторона
Балл * в определенный момент периода инкубации (день)
7-ой

14-ый

21-ый

28-ой

0

0

0

0

Примечание:

* = Балл по шкале от 0 до 4, при этом каждое число обозначает степень роста плесени,
наблюдаемого на поверхности образца.
0
1
2
3
4

- Нет (отсутствие роста на поверхности образца).
- Следовой рост (менее 10 %).
- Незначительный рост (10-30 %).
- Средний рост (30-60 %).
- Обильный рост (60 % до полного покрытия).
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(1)
7 дней

14 дней

21 день

28 дней
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(2)
7 дней

14 дней

21 день
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Конец отчета
За исключением случаев, когда это явно оговорено в письменной форме, все работы и услуги, выполняемые компанией Intertek,
регулируются нашими стандартными Условиями, которые можно найти на нашем сайте: http://www.intertek-twn.com/terms/.
Ответственность и обязательства компании Intertek ограничиваются условиями соглашения.
Настоящий отчет подготовлен исключительно на основе материалов, предоставленных вами, и не дает никаких гарантий
относительно того, что испытанный образец (образцы) будет действительно репрезентативным для источника образца. Отчет не
является рекомендацией в отношении какого-либо конкретного хода действий, вы несете ответственность за действия, которые
сочтете нужными на основе результатов данного отчета. Компания Intertek не обязана ссылаться или сообщать о каких-либо фактах
или обстоятельствах, выходящих за рамки конкретных полученных указаний, и не несет никакой ответственности перед какими бы
то ни было сторонами после выдачи отчета по любым вопросам, возникающим за пределами согласованного объема работ.
Настоящий отчет не освобождает вас от ваших правовых обязательств и обязанностей перед любым другим лицом. Вы являетесь
единственным лицом, которое имеет право разрешить копирование или распространение настоящего отчета (и только в полном
объеме). Любые такие третьи стороны, которым может быть передан настоящий отчет, полагаются на содержание отчета
исключительно на свой страх и риск.
Заявление о соответствии отчета: обратите внимание, что результаты испытаний содержат заявление о соответствии
правилам принятия решений, которые основаны на технических требованиях заказчиков, нормах и стандартах, и не учитывают
неопределенность измерений.
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